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I.

Введение
1.
Поощрение и защита прав человека на Маврикии осуществляются на основе простого подхода, которым руководствуется правительство: "Люди − прежде всего". Помимо положений о правах человека, включенных в Конституцию,
был принят ряд мер, нацеленных на обеспечение гражданам Маврикия, независимо от их расы, места происхождения, политических взглядов, цвета кожи, вероисповедания или пола, возможности эффективно осуществлять их гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права. Правительство Маврикия твердо намерено развивать демократию, способствовать государственному строительству и дальнейшему укреплению основных прав и
свобод граждан Маврикия.
2.
В 2009 году, когда доклад об обзоре ситуации на Маврикии был утвержден на одиннадцатой сессии Совета по правам человека, Аналитическая группа журнала "Экономист" (АГЭ) поместила Маврикий на 26-е место среди самых демократических государств. В настоящее время, согласно индексу демократии ОАЭ, Маврикий занимает 18-е место среди самых демократических государств, что подтверждает твердость курса правительства Маврикия на укрепление существующей системы демократии и защиты прав человека. Кроме того,
другие индикаторы, подобные используемому "Херитэдж фаундэйшн", ставят
Маврикий на восьмое место в мире по степени экономической свободы, а согласно индексу уровня охраны окружающей среды Йельского университета
Маврикий занимает пятое место в мире. Согласно индексу фонда Ибрагима в
течение нескольких лет Маврикий занимал первое место. В соответствии с
Докладом о развитии человеческого потенциала за 2013 год Маврикий отнесен
к категории высокого уровня развития человеческого потенциала. Все эти индикаторы свидетельствуют о том, что, несмотря на нехватку кадров на Маврикии, являющемся малым островным развивающимся государством, правительство страны твердо намерено добиться, чтобы каждый гражданин Маврикия в
наиболее полной мере пользовался своими гражданскими и политическими, а
также экономическими, социальными и культурными правами.

II.

Методология и процесс консультаций
3.
Подготовка доклада Маврикия для универсального периодического обзора осуществлялась согласно общим указаниям по подготовке информации, изложенным в решении 17/119 Совета по правам человека.
4.
Национальный доклад Республики Маврикий отражает ситуацию на островах Маврикий, Родригес, Агалега, Тромелин, Каргадос-Карахос и архипелаге
Чагос, включая Диего-Гарсию и любой другой остров, относящийся к государству Маврикий. Настоящий доклад появился на свет в результате широких общенациональных консультаций с участием правительства, национальных правозащитных учреждений, неправительственных организаций и гражданского
общества в Республике Маврикий (включая Родригес). Были проведены семинары с организациями гражданского общества (в том числе острова Родригес)
для разъяснения процесса УПО, а также сбора материалов для подготовки доклада о втором цикле. В опубликованных в прессе статьях гражданам также было предложено направлять свои мнения по электронной почте. Информационные кампании по УПО транслировались также по национальному телевидению
в пиковое время, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. Доклад
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призван также предоставить обновленную информацию по рекомендациям, вынесенным, когда в феврале 2009 года проводился первый обзор ситуации на
Маврикии. Поэтому его следует читать вместе со следующими документами:
a)
среднесрочным докладом Маврикия, представленным в феврале
2011 года 1;
b)
периодическими докладами, представленными Комитету против
пыток (2010 год), Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин (2010 год) и Комитету по ликвидации расовой дискриминации (2012 год) 2.

III.

Механизм защиты прав человека − события,
произошедшие после последнего обзора 2009 года
В политической области
5.
С октября 2008 года за защиту прав человека отвечает аппарат Премьерминистра. Для повышения своей ответственности в области защиты прав человека и выполнения своих международных обязательств правительство укрепило
институциональную и законодательную базу, призванную обеспечить соответствующую правовую защиту всем слоям населения. При необходимости в стратегии и программы вносились коррективы, с тем чтобы обеспечить более широкое осуществление экономических, социальных и культурных прав.
6.
В 2010 году было создано Министерство социальной интеграции и расширения экономических прав, которому было поручено удовлетворение потребностей уязвимых групп населения.
7.
В июне 2013 года правительство утвердило долгосрочный политический
курс, 10-летнюю стратегию и план действий Республики Маврикий. Главной
целью долгосрочного политического курса Маврикия является создание системы экономической деятельности, связанной с производством, распределением и
потреблением товаров и услуг, которая в долгосрочной перспективе обеспечит
сбалансированность работы и личной жизни и повышение благосостояния людей, не подвергая будущие поколения экологическим рискам и истощению окружающей среды. Долгосрочный политический курс Маврикия является социально ориентированным проектом, который осуществляется в коллегиальной и
демократической форме с учетом пожеланий всего населения. Он зиждется на
пяти конкретных основах − энергетике, охране окружающей среды, занятости/экономике, образовании и равноправии. Вместе взятые эти пять основ покрывают широкий спектр проблем, в том числе землепользование, использование водных ресурсов, удаление отходов, контроль за загрязнением окружающей
среды, общественное здравоохранение и борьбу с нищетой.

В законодательной области
8.
Новые законодательные акты были введены в действие после последнего обзора ситуации на Маврикии в целях более эффективного обеспечения
защиты прав человека. Ниже приводятся наиболее важные из них.
9.
Закон 2012 года о защите прав человека (поправка) (рекомендации 2,
9, 13, 15 и 43), нацеленный на перестройку Национальной комиссии по правам
человека для повышения ее роли как ключевого учреждения, отвечающего за
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защиту и поощрение прав человека на национальном уровне. Он предусматривает также изменение состава Комиссии и более эффективные процедуры найма
ее сотрудников. Закон предусматривает, что Национальная комиссия по правам
человека будет функционировать, действуя через три отделения: отделение по
правам человека, отделение по рассмотрению жалоб на действия полиции и отделение по национальному превентивному механизму. Мандат Комиссии был
расширен, и ее новые функции были приведены в соответствие с Парижскими
принципами. Новая структура начинает действовать с 1 июля 2013 года.
10.
Закон 2012 года об обращениях в полицию (рекомендации 2, 3, 9
и 22), предусматривающий создание в рамках Национальной комиссии по правам человека отделения по разбору обращений в полицию для расследования
жалоб на работников полиции, помимо обвинений в коррупции и отмывании
денег. Предусматривается также, что после завершения расследования отделение будет представлять в соответствующий орган власти рекомендации относительно принятия необходимых мер, включая возбуждение уголовного или дисциплинарного производства или вынесение решения о возмещении ущерба.
Предусматривается к тому же, что отделение может расследовать случаи смерти
лиц во время содержания под стражей в полиции или действий полиции и выносить рекомендации относительно того, как реагировать на любые злоупотребления со стороны полиции и устранять их.
11.
Закон 2012 года о национальном механизме профилактики (рекомендации 2 и 9), нацеленный на введение в действие на Маврикии факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Он предусматривает
создание в рамках Национальной комиссии по правам человека отделения по
национальному механизму профилактики, которое станет национальным механизмом профилактики, оговоренным факультативным протоколом. Другая задача закона заключается в том, чтобы дать возможность Подкомитету по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания выполнять на Маврикии свои функции,
предусмотренные факультативным протоколом.
12.
Закон о равных возможностях (рекомендация 41), который был обнародован 1 января 2012 года, гарантирует более серьезную защиту от дискриминации, поскольку запрещает как прямую, так и косвенную дискриминацию,
обусловленную возрастом, кастовой, религиозной, этнической принадлежностью, нарушениями здоровья, семейным положением, местом происхождения,
политическими взглядами, расовой, половой принадлежностью или сексуальной ориентацией. Закон о равных возможностях запрещает также дискриминацию в форме увольнения за участие в протестах.
13.
Закон 2011 года о Международном уголовном суде, предусматривающий эффективное осуществление Римского статута Международного уголовного суда на Маврикии, обеспечивающий выполнение обязательств Маврикия по
статуту, наделяющий суды Маврикия полномочиями на разбирательство дел
лиц, обвиняемых в международных преступлениях, и излагающий процедуру
выдачи лиц Международному уголовному суду и другие формы сотрудничества
с этим органом.
14.
Закон о юридической помощи, исправленный в 2012 году для распространения положения о юридической помощи на обвиняемых не только на стадии рассмотрения дела, но и с самых первых этапов уголовного разбирательства. Поправки к закону, которые вступили в силу 5 ноября 2012 года, предусматривают предоставление юридической помощи в форме i) юридической консульGE.13-15639
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тации при составлении протокола с предупреждением задержанного или обвиняемого и ii) юридического представительства при подаче заявления об освобождении под залог. Раздел 7B (2) закона предусматривает, что любой задержанный или обвиняемый, подозреваемый в совершении уголовного преступления, как указано в законе, должен при аресте информироваться дежурным офицером отделения полиции, что он может обращаться за юридической помощью
в ходе допроса в полиции и при подаче заявлений об освобождении под залог.
Сейчас этот закон известен как закон о юридической помощи и закон о юридическом содействии.
15.
Уголовный кодекс 2012 года (поправка), вступивший в силу 15 октября
2012 года, который предусматривает, что прерывание беременности будет разрешено в определенных обстоятельствах, в частности, когда a) дальнейшая беременность будет угрожать жизни беременной женщины, b) прерывание беременности необходимо для предупреждения серьезного постоянного ущерба физическому или душевному здоровью беременной женщины, c) имеется серьезный риск, что, по мнению соответствующих специалистов, дальнейшая беременность приведет к появлению серьезного врожденного порока или серьезного физического или психического отклонения в развитии зародыша, или d) срок
беременности не превышает четырнадцати недель и она является следствием
изнасилования, полового сношения с девушкой младше 16 лет или полового
сношения с определенным лицом, о котором сообщено полиции или врачу. Были внесены дополнительные поправки в закон о медицинском совете, гласящие,
в частности, что специалист-акушер и гинеколог, зарегистрированный в качестве такового, может заниматься прерыванием беременности в установленном учреждении.
16.
Закон о борьбе с торговлей людьми (рекомендация 30), принятый
21 апреля 2009 года. Задачей закона является введение в действие Протокола
Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли
людьми и наказании за нее; предупреждение и борьба с торговлей людьми,
а также защита жертв торговли и оказание им помощи. Он предусматривает репатриацию жертв торговли и возвращение жертв торговли на Маврикий, а также возмещение жертвам торговли ущерба.
Закон о преступлениях на сексуальной почве/закон о внесении поправок
в уголовный кодекс (рекомендация 4)
17.
Правительство представило закон о преступлениях на сексуальной почве
на рассмотрение Национальной ассамблеи в апреле 2007 года. Однако после
полемики, вызванной депенализацией гомосексуализма, закон был передан
специальному комитету на повторное рассмотрение. Специальный комитет
провел несколько заседаний. Однако прежде чем специальный комитет смог
представить какой-либо доклад парламенту, парламент в марте 2010 года был
распущен. Тем не менее в мае 2010 года генеральный прокурор провел консультации со всеми министерствами, предложив им представить свои мнения и замечания относительно закона. В феврале 2013 года правительство решило, что
вместо продолжения работы над законом о преступлениях на сексуальной почве
оно будет вносить поправки в уголовный кодекс для совершенствования положений о криминализации различных актов сексуальных отклонений, включая
изнасилование в браке.
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IV.

Пропаганда и защита прав человека на местах
Новые политические меры и институты

1.

Национальный план действий в области прав человека (рекомендация 14)
18.
Аппарат премьер-министра в октябре 2012 года приступил к осуществлению Национального плана действий в области прав человека.
19.

План действий ставит следующие цели и задачи:
a)

расширение международного сотрудничества в области прав чело-

b)

укрепление национального механизма защиты прав человека;

c)

защита и гарантия гражданских и политических прав;

века;

d)
обеспечение более полной реализации экономических, социальных
и культурных прав;
e)
обеспечение прав женщин в рамках равных возможностей для
представителей разного пола;
f)

обеспечение прав молодежи;

g)

улучшение защиты и обеспечения прав уязвимых лиц;

h)

обеспечение права на устойчивое развитие;

i)

расширение преподавания и пропаганды прав человека; и

j)
поощрение и облегчение более широкого участия гражданского
общества и деловых кругов в целом в пропаганде и защите прав человека.
20.
Этот план действий является вехой в деле утверждения прав человека на
Маврикии. Он показывает, чего достиг Маврикий в защите и пропаганде прав
человека, и указывает направления для продвижения вперед. Одной из основных рекомендаций Национального плана действий в области прав человека является создание Комитета по контролю за соблюдением прав человека под
председательством старшего управляющего аппарата премьер-министра и состоящего из заинтересованных сторон, включая представителей соответствующих министерств и ведомств, национальных учреждений по защите прав человека, неправительственных организаций, занимающихся правами человека, а
также частного сектора. Роль комитета заключается в обеспечении осуществления рекомендаций Плана действий.
21.
Существует ряд учреждений, отвечающих за защиту конституционной
демократии на Маврикии. Эти учреждения являются независимыми, руководствуются только конституцией и законом и действуют беспристрастно. Любое
лицо в рамках национальной юрисдикции Маврикия может обращаться в эти
учреждения для получения соответствующей защиты.
22.
С апреля 2012 года (рекомендации 20 и 21) в соответствии с законом о
равных возможностях была создана Комиссия по равным возможностям, и ее
задачи заключаются, в частности, в том, чтобы:
a)
добиваться ликвидации дискриминации и способствовать равенству возможностей и установлению добрых отношений между лицами с разным
статусом;
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b)

проводить расследование по собственной инициативе или по жало-

бе;
c)
предпринимать шаги по примирению сторон, на которые или против которых обращена жалоба;
d)
проводить и поощрять исследование и образовательные и другие
программы, нацеленные на ликвидацию дискриминации и утверждение равенства возможностей и установление добрых отношений между лицами с разным
статусом;
e)
готовить соответствующие указания и кодексы для недопущения
дискриминации; и
f)
принимать все необходимые меры для доведения указаний и кодексов до сведения служащих и широкого населения. Закон о равных возможностях предусматривает также создание состоящего из председателя и еще двух
лиц суда по делам о равных возможностях, занимающегося слушанием и удовлетворением жалоб, передаваемых ему на рассмотрение Комиссией.
23.
С апреля 2012 года по 20 июня 2013 года Комиссия получила 655 жалоб,
430 из которых она уже рассмотрела:
a)

9 дел закончились примирением;

b)

по 27 делам Комиссия не обнаружила доказательств дискримина-

c)

одно дело было передано в суд по делам о равных возможностях;

ции;

d)
186 дел не были приняты к рассмотрению, поскольку по ним истек
срок давности, они были отозваны заявителями, выходили за рамки круга ведения Комиссии или заявители, не сумели представить дополнительную информацию; и
e)
207 дел все еще находятся в стадии расследования, и ожидается
поступление дополнительной информации.
24.
Что касается остальных 225 дел, то по ним ведется предварительное расследование.
25.
Комиссия подготовила в октябре 2012 года предварительный доклад, который был обнародован. В апреле 2013 года она опубликовала также указания
для работодателей, призванные:
a)
служить руководством для работодателей, позволяющим предупреждать дискриминацию по месту работы и обеспечивать равенство возможностей в области занятости;
b)
помочь работодателям, на которых налагаются функции и обязанности по закону о равных возможностях, понять их обязанности и права;
c)
помочь работодателям подготовить и применить стратегию обеспечения равных возможностей по месту работы с целью сведения к минимуму
риска дискриминации; и
d)
помочь работодателям содействовать найму, подготовке, отбору и
приему на работу по заслугам их работников или будущих работников.
26.
Комиссия по вопросам истины и справедливости была учреждена в
соответствии с законом 2008 года об истине и справедливости и приступила
к работе 20 марта 2009 года. Комиссия по вопросам истины и справедливости
8
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была уполномочена проводить расследование случаев использования рабского
и кабального труда в колониальный период на Маврикии, принимать соответствующие меры, распространяющиеся на потомков рабов и закабаленных работников, разбирать жалобы от лиц, пострадавших от лишения собственности или
утраты по давности права владения на любую землю, на которую они претендуют, и готовить всеобъемлющий доклад о своей деятельности и выводах на
основе фактической и объективной информации и доказательств. Комиссия
представила свой доклад президенту Республики 25 ноября 2011 года.
27.
9 декабря 2011 года правительство создало Межведомственный комитет с
широкими полномочиями (МКШП) под председательством заместителя премьер-министра, министра финансов и экономического развития для контроля за
осуществлением рекомендаций, содержащихся в докладе Комиссии по вопросам истины и справедливости.
28.
17 февраля 2012 года правительство согласилось с предложением МКШП
осуществить первую группу из 19 рекомендаций Комиссии по вопросам истины
и справедливости, которые принесут быстрые результаты и дадут ощутимые
выгоды. К тому же министерства, представленные в МКШП, создали на своем
уровне специализированную группу для подробного анализа проблем и рекомендаций, изложенных в докладе, применительно к курируемому ими сектору.
29.
Координационной группе было поручено тщательно координировать и
отслеживать осуществление этих рекомендаций и регулярно докладывать об
этом МКШП.
30.
Комиссия по изучению земельного вопроса и посредничеству была создана для того, чтобы:
a)
тщательно расследовать случаи лишения собственности на землю,
указанные в докладе Комиссии по вопросам истины и справедливости, и любые
другие аналогичные случаи, переданные ей МКШП;
b)
помогать заявителям в восстановлении всех необходимых документов, включая документы, устанавливающие правовые титулы на землю, планы и
документы о гражданском состоянии, и совместно с другими соответствующими учреждениями составлять родословные;
c)
в установленных пределах предоставлять помощь заявителям в
том, что касается межевания и других необходимых шагов;
d)
консультировать заявителя после детального расследования и изучения вопроса по его заявлению и любым другим соответствующим проблемам;
и
e)
действовать в качестве посредника и способствовать полюбовному
решению вопросов.
2.

Права женщин (рекомендация 36)
31.
Министерство по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и охраны семьи в 2008 году утвердило платформу национальной гендерной политики в качестве основного политического документа (рекомендация 18), который
призывает различные организации самостоятельно разрабатывать собственную
гендерную политику, опираясь на рассчитанный на участие подход. К тому же
он предусматривает широкие стратегии действий и организационные мероприятия, нацеленные на достижение гендерного равенства. Платформа национальной гендерной политики опирается на принципы прав человека, ориенти-
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рованного на человека развития, партнерства и отчетности. К настоящему времени 16 из 25 министерств разработали свою соответствующую гендерную политику, и Министерство по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и
охраны семьи продолжает оказывать всем министерствам техническую помощь
в разработке их собственной секторной гендерной политики к концу 2015 года.
32.
Для решения проблемы насилия в семье начатый Национальный план
действий по борьбе с насилием в семье (рекомендации 25 и 26) распределяет
роли и ответственность между всеми заинтересованными сторонами, заинтересованными в борьбе с насилием в семье. Он ставит пять стратегических целей:
• совершенствование законодательной базы о борьбе с насилием в семье и
активизация реагирования системы правосудия и других ведомств;
• обеспечение соответствующего, доступного, своевременного, скоординированного межучрежденческого реагирования и поддержки всех жертв и
детей, которые нуждаются в ней;
• активизация и изменение отношения в первую очередь для недопущения
возникновения насилия в семье;
• поощрение ответственного информирования, пропаганды, активизации и
обеспечения форума специалистами средств массовой информации с целью стимулирования широкой общественности к обсуждению вопроса о
насилии в семье; и
• проведение исследований и изучение вопроса о насилии в семье, улучшение подготовки кадров и создание соответствующих механизмов для
отслеживания и оценки работы в рамках Национального плана действий
по борьбе с насилием в семье с целью пропаганды передового опыта.
33.
94% из рекомендованных планом мероприятий уже были осуществлены,
например:
• в сентябре 2011 года был обнародован закон 2007 года о защите от насилия в семье (поправка)
• тема насилия в семье была включена в учебную программу школы по
подготовке полицейских;
• для просвещения женщин на местах по вопросам насилия в семье и предоставляемых им услугах был осуществлен ряд просветительских программ. Были распространены в форме проспектов, брошюр материалы
информационного, образовательного и коммуникационного характера.
34.
С октября 2011 года министерство ввело в действие Национальную платформу по ликвидации гендерного насилия, которая обеспечивает национальную
координацию в деле ликвидации гендерного насилия на Маврикии. В связи с
этим на период 2012−2015 годов был разработан Национальный план действий
по ликвидации гендерного насилия. Национальный план действий по ликвидации гендерного насилия ориентирован на многоуровневый подход, направленный на искоренение гендерного насилия путем:
a)
рассмотрения, утверждения и проведения в жизнь обеспечивающих
защиту законов и программ;
b)
совершенствования систем здравоохранения, правовой/судебной
защиты, образования и социального обеспечения для отслеживания ситуации и
реагирования на обращения жертв гендерного насилия и принятия мер к лицам,
прибегающим к нему;
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c)
обеспечения предоставления своевременных и благотворительных
услуг жертвам насилия;
d)
применения скоординированного межсекторного подхода при решении проблем гендерного насилия в стране; и
e)
изменения модели поведения мужчин и мальчиков, не склонных
отказываться от гендерного насилия никогда.
35.
25% мер, рекомендованных планом действий, уже осуществлены, например 135 работников Министерства здравоохранения и качества жизни и Министерства местного самоуправления, а также 89 представителей организаций
гражданского общества воспользовались программами подготовки кадров.
36.
Помимо работы с мужчинами по линии проекта "Мужчины как партнеры", Министерство по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и охраны семьи вскоре приступит к осуществлению нового проекта, известного как
"Программа привлечения молодежи к борьбе с гендерным насилием". Данная программа позволит молодежи по мере взросления впитывать в себя культуру отказа от насилия и вследствие этого приведет к сокращению случаев гендерного насилия в долгосрочной перспективе. Проект "Мужчины как партнеры"
был распространен на 17 регионов, и его результатами воспользовались более
13 000 человек.
37.
Министерство по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и охраны семьи вовлекает в борьбу с гендерным насилием и религиозные организации. Осуществляются совместные просветительские программы, охватывающие молодежь, мужчин и женщин и призванные информировать их о вопросах,
касающихся гендерного насилия, и вовлекать их в борьбу с гендерным насилием.
38.
Жертвам насилия в семье/семейных проблем оказывается помощь в бюро
поддержки семьи в следующих формах:
• обращения со стороны специалистов по охране и защите семьи за охранными ордерами/ордерами на вселение на жилплощадь/ее аренду;
• консультирования (индивидуального/семейного консультирования) психологами, и
• юридической помощи со стороны профессиональных юристов.
Приюты (рекомендация 25)
39.
Для предоставления временного приюта женщинам и детям, пострадавшим от злоупотреблений и семейных проблем, был создан целевой фонд для
приюта детей и женщин, оказавшихся в бедственном положении. Приют предоставляет временное убежище женщинам из конфликтных семей и детям, оказавшимся в трудном положении, которых бьют, лишают внимания или с которыми жестоко обращаются родители или опекуны. Кроме того, приют представляет собой форму социальной интеграции для детей, помещенных туда.
Протокол оказания помощи жертвам изнасилования
a)
Для недопущения нанесения жертвам дополнительных травм в отделениях полиции и травматологических отделениях больниц Протокол оказания помощи жертвам изнасилования предусматривает скоординированный
подход соответствующих органов власти, в частности Министерства здравоохранения и качества жизни и полиции, к жертвам, которым должна предоставляться немедленная и своевременная помощь.
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b)
Протокол действует с марта 2006 года, и министерство информируется полицией о случаях изнасилования по горячей линии 119 (действующей
круглосуточно). Жертвам предоставляется психологическая помощь и юридическое консультирование. Последующие меры затем принимаются через бюро
министерства по поддержке семьи ("Белл Вилледж", "Гудлендз", "Флак", "Бамбуз", "Феникс энд Роуз Бэлль").
Участие женщин в политике и принятии решений
40.
Что касается участия женщин в национальном процессе принятия решений, то Маврикий твердо следует принятому САДК решению о расширении
участия женщин в политике и принятии решений на 30%. Что касается двух последних общих выборов, состоявшихся в июле 2005 года и в мае 2010 года, то
основные политические партии выполнили свое обещание расширить представленность женщин в Национальной ассамблее и отмечался явный рост числа
женщин-кандидатов.
Участие женщин в выборах в деревнях и муниципальных образованиях
(рекомендация 34)
41.
Для обеспечения соответствующей представленности каждого пола в местных органах власти закон 2011 года о местном самоуправлении предусматривает, что любая группа, представляющая более двух кандидатов в избирательном округе при выборах в совет муниципалитета и деревни, добивается, чтобы
кандидаты не были только одного пола. Национальная платформа для женщин в
политике была создана для того, чтобы расширить участие женщин в политике
и добиваться равной представленности мужчин и женщин в политике.
42.
Что касается представленности женщин в директивных органах, то в
2010 году на долю женщин приходилось до 47,1% судей и 63,6% мировых судей
третейского суда. В госсекторе женщинами были 35% постоянных секретарей и
37,2% директоров/глав департаментов. В настоящий момент вице-президентом
нашей Республики является г-жа Моник Агнес Охсан-Бельпо.
3.

Права ребенка
43.
После приезда Специального докладчика 14 июня 2011 года Маврикий
ратифицировал Факультативный протокол, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 13 августа 2012 года он подписал
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры коммуникаций (рекомендации 1 и 28).
44.
Были предприняты шаги по подготовке национальной стратегии охраны
детства с целью объединения и расширения текущих усилий и мер реагирования на проблемы охраны детства и обеспечения защиты детей от любых форм
злоупотреблений и насилия.
45.
Министерство по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и охраны семьи завершает разработку законопроекта об охране детства, и ожидается, что оно представит законопроект Национальной ассамблее к концу этого года (рекомендации 8 и 12). Цель законопроекта в том, чтобы объединить различные части законодательной базы о правах ребенка и согласовать все законы
с Конвенцией о правах ребенка.
46.
В соответствии с рекомендациями ООН полиция создала также отдел полиции по защите семьи (ОПЗС), перед которым была поставлена специальная
задача по предоставлению особых услуг той категории населения, которая считается в обществе уязвимой. К этой категории населения относятся и дети.
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47.
Поскольку дети становятся в нашем обществе все уязвимее, полиция
Маврикия по просьбе Министерства по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и охраны семьи с мая 2004 года создала новое подразделение под
названием "Бригада по защите несовершеннолетних". Одной из первостепенных задач бригады заключается в пресечении любых форм эксплуатации детей
и жестокого обращения с ними. Бригада предоставляет содержательные и полноценные услуги по заботе о своих подопечных, призванные наилучшим образом обеспечить защиту детей и помочь снять тревогу родителей, дети которых
подверглись жестокому обращению подобного рода. "Бригада по защите несовершеннолетних" продолжит работать с Министерством по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и охраны семьи над защитой детей от любых
форм жестокого обращения, в том числе коммерческой сексуальной эксплуатации детей (рекомендация 29).
48.
Для рекламы Маврикия как безопасного места семейного отдыха министерство туризма и отдыха развернуло просветительскую кампанию о негативных последствиях КСЭД. Была подготовлена брошюра "Полная недопустимость
эксплуатации детей".
49.
С января 2008 года по всему острову работниками Министерства по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и охраны семьи, Национального совета по детским вопросам, "Бригады по защите несовершеннолетних" (департамент полиции) совместно с НПО принимались жесткие меры, призванные
обеспечить, чтобы дети и учащиеся в обычное учебное время находились в
школе. Подобные меры доказали свою эффективность в пресечении прогулов и
праздношатания молодежи, способствовавших ее вовлечению в противоправную деятельность.
50.
Полиция в сотрудничестве с социальными работниками Министерства
образования и людских ресурсов и отделом развития ребенка перенаправляют
детей, оторванных от школы, в систему образования (рекомендация 27).
51.
Полицейские направляют детей, подвергшихся жестокому обращению, в
отдел развития ребенка для психотерапии и размещения по приютам, и если необходимо, то в дополнение к этому полиция предоставляет следующие услуги:
• круглосуточную горячую линию (тел.: 999);
• в отделениях полиции круглосуточно открыты оперативные комнаты;
• точно так же в линейных казармах круглосуточно работают оперативноинформационные комнаты.
• Существуют правила оказания помощи пострадавшим детям, начиная с
их защиты и кончая консультированием, в результате чего все полицейские, несущие службу в любой части страны, знают, что делать при поступлении сообщений о жестоком обращении с детьми.
52.
Для жертв коммерческой сексуальной эксплуатации детей был построен
по месту жительства центр, всегда открытый для всех. Его задача заключается в
оказании помощи таким детям, пострадавшим от сексуального насилия, которые втянуты в коммерческую сексуальную эксплуатацию, и помочь им приобщиться к жизни общества. В распоряжении населения горячая линия (113) для
сообщения о жертвах детской проституции.
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53.
Работники отдела инспектирования и правоприменения министерства
труда, отношений с промышленностью и занятости систематически посещают
предприятия и все рабочие места, тем самым охватывая неформальный и формальный сектора с целью обнаружения и пресечения случаев использования
детского труда. При обнаружении незаконного занятого ребенка от работодателя требуют прекратить подобные трудовые отношения, и против него соответственно возбуждается уголовное дело (рекомендация 29).
4.

Права инвалидов (рекомендация 39)
54.
В январе 2010 год Маврикий ратифицировал Конвенцию ООН о правах
инвалидов (КПИ ООН). Правительство считает, что все граждане должны иметь
равные возможности и что в обществе не должно быть дискриминации. На
Маврикии трудоустройство инвалидов конкретно регулируется законом о профессиональной подготовке и занятости инвалидов. Он предусматривает, что
среди работников любого предприятия, насчитывающего 35 или более человек,
должно быть 3% инвалидов. Эта правовая норма распространяется также на
полугосударственные организации, государственные органы и комитеты и компании с государственным участием.
55.
Недавно в закон о профессиональной подготовке и занятости инвалидов
были внесены поправки с тем, чтобы:
a)
улучшить обязательное применение закона для упрощения трудоустройства инвалидов;
b)
обеспечить создание экспертного комитета, которому будет поручено определить вклад работодателей и исключения из закона; и
c)

повысить штраф за несоблюдение настоящего закона.

56.
Теперь предусматривается, что совет, созданный в соответствии с законом, должен заняться созданием экспертного комитета для проведения разбирательств по закону, и любые выводы и рекомендации экспертного комитета
должны направляться совету для рассмотрения и принятия решения. После завершения разбирательства экспертный комитет должен определить, разумно ли
ожидать, что работодатель, учитывая характер его бизнеса, сумеет обеспечить
подходящее трудоустройство или создать подходящие возможности для трудоустройства инвалидов. Кроме того, совет может, учитывая определение комитета, давать такие указания работодателю, которые он может счесть разумными и
уместными в любых обстоятельствах, в том числе указание о том, чтобы работодатель выплачивал совету подобный взнос следующим образом: 4 000 рупий
в месяц за каждого инвалида, еще не принятого на работу для заполнения вышеуказанной трехпроцентной квоты.
57.
Были внесены также поправки в акцизные нормы для предоставления
возможности беспошлинной покупки автомобиля для новых категорий инвалидов (помимо лиц с ограниченными физическими возможностями), т.е. глухих
или слепых, которые имеют оплачиваемую работу, и родителей детей с серьезной инвалидностью.
58.
Пытаясь дать лицам с ограниченными физическими возможностями шанс
развивать их творческие способности, министр по вопросам бизнеса, предприятий и кооперативов 17 января 2013 года открыл центр подготовки предпринимателей при организации по развитию малых и средних предприятий в Короманделе.
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59.
Задачи нового центра подготовки предпринимателей заключаются в более
глубоком развитии творческих способностей слушателей с особыми потребностями для изготовления качественных изделий кустарного промысла; поддержке развития предпринимательских навыков у лиц с ограниченными физическими возможностями; упрощении создания малых предприятий для таких лиц за
счет их обучения ведению дел и наставничества и создании атмосферы доверия
и потенциала для увеличения вклада наших сограждан с особыми потребностями в экономику.
60.
Начиная с февраля 2013 года, лица с ограниченными физическими возможностями могут посещать бесплатные курсы по следующим специализациям: тонкая бижутерия, макраме, керамика, выжигание по дереву и пошив модной одежды. В этом центре подготовки лица с ограниченными физическими
возможностями будут обучаться также производству ремесленных изделий,
предпринимательству и компьютерной грамотности.
61.
Правительство проявило юридически обоснованный подход к проблемам
инвалидов, проявляющийся в следующем:
a)

правительство взяло курс на инклюзивное образование;

b)
предоставляется ряд возможностей по расширению возможностей
обучения для лиц с ограниченными возможностями:
i)
возмещается оплата проезда в автобусе сопровождающим родителям;
ii)
вводится система выплаты стипендий для прохождения среднего и
третичного обучения; и
iii)
возмещается оплата проезда в такси студентам с ограниченными
возможностями, посещающим университет и не имеющим возможности
передвигаться обычными средствами транспорта;
c)
закон о равных возможностях запрещает дискриминацию из-за инвалидности;
d)
закон о контроле за строительством предусматривает расширение
доступа к общественной инфраструктуре для лиц с ограниченными возможностями;
e)
порядок голосования был упрощен для лиц с ограниченными возможностями, позволяя лицам с ограниченными возможностями участвовать в
делах общества и управлении им;
f)
был создан форум женщин с ограниченными возможностями для
лоббирования прав женщин с ограниченными возможностями на равенство
шансов во всех сферах жизни;
g)
была открыта специальная школа исполнительского искусства для
развития способностей лиц с ограниченными возможностями;
h)
спортсменам с ограниченными возможностями предоставляется
возможность участвовать в соревнованиях на местном и международном уровнях.
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5.

Права пожилых людей
62.
В апреле 2012 года министерство социального обеспечения, национальной солидарности и реформенных институтов приступило к строительству
третьего рекреационного центра, рассчитанного на дополнительное размещение
12 000 человек в год. Ожидается, что проект будет завершен в первую неделю
июля 2013 года. Планируется также строительство четвертого рекреационного
центра.
63.
Учитывая феномен старения, создается наблюдательный пункт по проблемам старения для проведения прикладных исследований по социальноэкономическим аспектам старения. Министерство уже приступило к формированию консультативного совета и производит набор членов исследовательской
группы.
64.
Министерство предлагает развернуть программу юридического консультирования по правам собственности для пожилых граждан, чтобы улучшить
защиту престарелых в том, что касается прав собственности, во избежание злоупотреблений и эксплуатации.
65.
Министерство продолжит содействовать осуществлению программы
компьютерной грамотности среди пожилых граждан, чтобы дать им возможность поддерживать связь с помощью новой технологии. Вместе с Национальным компьютерным советом министерство организует компьютерные клубы во
всех 19 центрах дневного пребывания.
66.
Вместе с Институтом здоровья Маврикия министерство проводит учебную программу по подготовке 500 сиделок и 2 500 неофициальных сиделок для
создания резерва сиделок, поскольку с ростом у нас числа лиц преклонного
возраста их услуги очень востребованы.

6.

Защита прав рабочих-мигрантов (рекомендация 40)
67.
Маврикий активно стимулировал циркулярную миграцию. С 2006 года
Маврикий приступил к осуществлению программ циркулярной миграции, и
около 300 рабочих были трудоустроены в Канаде. В апреле 2010 года было ратифицировано с Францией двустороннее соглашение, и власти Маврикия работают с французскими властями в этом направлении. На рассмотрении находятся
также соглашения о циркулярной миграции с другими странами, такими как
Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Италия. Национальный фонд расширения прав и возможностей при министерстве социальной интеграции и
расширения экономических прав и возможностей является учреждениемисполнителем программ циркулярной миграции. Национальный фонд расширения прав и возможностей создал Комитет по циркулярной миграции (КЦМ),
включающий представителей разных министерств и ведомств, для продвижения
всего процесса вперед. Правительство Маврикия опирается на помощь Международной организации по миграции (МОМ) в вопросах найма, отбора и подготовки рабочих из Маврикия.
68.
Маврикий первым из африканских государств принял Глобальный форум
по миграции и развитию, который был проведен в 2012 году на Маврикии и был
посвящен "Ускорению развития человеческого потенциала мигрантов и их
вкладу в развитие общин и государств". Конечной целью шестого заседания
ГФМР является улучшение условий и перспектив мигрирующих лиц и их семей. ГФМР стал платформой для рассмотрения вопроса миграции и вопросов,
связанных с миграцией, с точки зрения африканских стран, делая упор на:
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a)
результатах, которые изменят ситуацию к лучшему для мигрантов,
диаспор, их семей и общин и государств их происхождения и назначения и которых можно было бы достичь в ближайшие годы для направления будущей работы Форума;
b)
особых потребностях и задачах африканских стран и их мигрантов
и диаспор, а также на миграции Юг−Юг и условиях развития;
c)
тесных консультациях с гражданским обществом и международными организациями, в частности с Группой по глобальной миграции (ГГМ) с
целью поддержки правительств-участников ГФМР в достижении согласованных желаемых результатов; и
d)
привлечение частного сектора и диаспор соответственно к поддержке правительств в достижении согласованных результатов.
69.
Хотя Маврикий и не подписал Международную конвенцию 1990 года о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, правительство по
мере возможности применяет Конвенцию по существу при спорах между рабочими-мигрантами и их работодателем.
70.

Статья 13 Гражданского кодекса Маврикия предусматривает следующее:
13.
"Иностранец пользуется на Маврикии такими же гражданскими
правами, которые предоставляются или будут предоставлены гражданам
Маврикия договорами государства, гражданином которого является этот
иностранец".

71.
Рабочим-мигрантам предоставляются те же сроки и условия труда, включая минимальную заработную плату, что и местным рабочим, согласно нашему
трудовому законодательству.
72.
Сотрудники специального подразделения по рабочим-мигрантам при
Министерстве труда, отношений с промышленностью и занятости регулярно
инспектируют места работы, где трудятся рабочие-мигранты, чтобы убедиться,
что работодатели соблюдают действующие законы о труде и проверяют любые
сообщения о плохом обращении. Кроме того, это подразделение предоставляет
услугу, в соответствии с которой иностранные рабочие могут подавать свои
коллективные и личные жалобы, и проводятся трехсторонние встречи для удовлетворения жалоб рабочих. Большинство жалоб удовлетворяется в течение одного или двух дней.
73.
С января по декабрь 2012 года данное подразделение провело 441 инспекцию, охватив 26 525 рабочих (19 013 мужчин и 7 512 женщин), и в качестве
компенсации для рабочих-мигрантов была получена общая сумма в 863 292 рупий. Кроме того, на уровне этого подразделения были зарегистрированы
225 жалоб, и была получена общая сумма в 7 877 026 рупий.
74.
Работодателям требуется представлять образец трудового договора,
должным образом проверенный Специальным подразделением по работе с рабочими-мигрантами, когда они обращаются с просьбой о выдаче разрешений на
работу от имени своих иностранных рабочих. Выплата общей зарплаты и других пособий должна производиться напрямую иностранным рабочим, находящимся на самом Маврикии, и это положение следует включать в трудовой договор до его проверки. Сотрудники проверяют, чтобы это положение строго соблюдалось, и во время инспекции сотрудники обязательно следят, чтобы рабочим был выдан экземпляр проверенного трудового договора.
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75.
Согласно разделу 38 закона 2008 года о правах на труд, работники пользуются защитой от прекращения их трудового договора. Работодатель не должен прерывать договор по причине расы, цвета кожи, национальной принадлежности, социального происхождения, религиозных взглядов, политического
мнения, пола, сексуальной ориентации, ВИЧ статуса, семейного положения или
семейных обязанностей работника.
Право на объединение
76.
Право на организацию, которое в равной степени распространяется на
рабочих-мигрантов, было закреплено в законе 2008 года о трудовых отношениях, который вступил в силу 2 февраля 2009 года. Раздел 29 недвусмысленно защищает право рабочих становиться или не становиться членом профсоюза и
участвовать в деятельности профсоюза, включая право претендовать на назначение и получать его или быть избранным на должность функционера союза.
Раздел 30 защищает профсоюз рабочих от вмешательства в его дела, а раздел 31
защищает рабочих от дискриминации, преследования или увольнения работодателем за осуществление этого права.
77.
Положения 2011 года об охране труда и здоровья (обеспечение работников жильем) были обнародованы 28 января 2011 года. Эти положения призваны
установить нормы обеспечения работников жильем с целью улучшения жилищных условий при размещении, предоставляемом любому работнику, включая рабочих-мигрантов.
7.

Уязвимые группы (рекомендации 20, 35 и 42)
78.
Проблема нищеты касается всех слоев общества, а не конкретной группы
людей. Обследование, проведенное Национальным фондом расширения прав и
возможностей, показало, что 10 200 домашних хозяйств, т.е. около 40 000 человек, на 31 декабря 2012 года жили ниже уровня бедности. Нищета на Маврикии,
согласно относительной линии нищеты (половина среднемесячного дохода),
соответствует 7,9%, хотя, исходя из определения на основе 1 долл. США, составляет менее 1%. Нищета в стране носит в основном структурный характер и
не коррелирует с экономической возможностью получать доход. С 2006 года
были запущены разные программы, направленные на ликвидацию/борьбу с нищетой.
79.
В мае 2010 года правительство создало специальное министерство социальной интеграции и расширения экономических прав, главной задачей которого является абсолютное искоренение нищеты. Была утверждена триединая
стратегия, которая выключает три основных программы, а именно: социального
жилья и расширения возможностей общин, развития ребенка и благосостояния
семьи и профессиональной подготовки и размещения. Национальный фонд
расширения прав и возможностей, учреждение-исполнитель министерства, уже
осуществляет пакет программ, общей целью которых является предоставление
немедленной поддержки уязвимым группам населения, содействие комплексному развитию общин, организация профессиональной переподготовки безработных и поощрение деятельности, приносящей доход.

8.

Право на жилье
80.
Что касается уязвимых групп и их потребностей в жилье, то в соответствии с политикой предоставления социального жилья министерство жилья и земельных ресурсов предложило в ближайшие десять лет осуществить национальную программу решения жилищного вопроса. Эта программа обеспечит
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доступ к жилью группам населения с низким доходом, будучи ориентирована,
главным образом, на семьи, месячный доход которых составляет до 15 000 рупий, опираясь на свое учреждение-исполнитель, т.е. Национальную компанию
развития жилья.
81.
К тому же правительство поощряет самостоятельное строительство жилищных единиц семьями с низким доходом, которые уже владеют собственным
участком земли. Такие семьи получают финансовую помощь через систему
грантов для замены кровельных плит с целью завершения их строительства или
покупки стройматериалов для начала их строительства. По состоянию на данный момент 47 000 семей сумели удачно воспользоваться этой системой, и правительство с 1997 года выделило на это 1,8 млрд. рупий.

V.

Достижения, передовой опыт, задачи и трудности
Информационно-просветительские программы по правам
человека
82.
Аппарат премьер-министра совместно с министерством государственной
инфраструктуры, Национальным отделом развития, Национальной комиссией
по правам человека, уполномоченным по правам ребенка, Комиссией по равным
возможностям проводит трехчасовые информационно-просветительские занятия по правам человека в бюро консультирования граждан по всему острову.
Ежегодно информационно-просветительской работой охватывается около
1 500 участников (из НПО, женских объединений, уязвимых групп). Весь курс
посвящен конституции (рекомендация 7).
Учебные программы по правам человека
83.
В августе 2011 года аппарат премьер-министра вместе с Национальным
отделом развития, Национальной комиссией по правам человека и "Международной амнистией" провели двухдневную учебную программу по правам человека для 60 организаторов бюро консультирования граждан от министерства государственной инфраструктуры, министерства молодежи и спорта, Национальной комиссии по правам человека.
84.
В мае 2012 года аппарат премьер-министра вместе с министерством молодежи и спорта, Комиссией по равным возможностям и другими консультантами провел двухдневную учебную программу по правам человека для всех
специалистов по работе с молодежью.
85.
В мае 2012 года аппарат премьер-министра вместе с MACOSS провел
двухдневную учебную программу по правам человека для 125 представителей
организаций гражданского общества.
Программа Эм-Би-Си по правам человека
86.
Программа телевидения по правам человека выходит в эфир каждую субботу после французских новостей в прайм-тайм, чтобы охватить самую широкую аудиторию. Программа была разработана в сотрудничестве с широковещательной корпорацией Маврикия и всеми нашими заинтересованными сторонами по следующим темам:
a)
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b)

конституция и демократия (рекомендация 7);

c)

права заключенных и лиц, содержащихся под стражей;

d)

права женщин;

e)

права ребенка;

f)

права пожилых людей;

g)

права инвалидов;

h)

гражданские и политические права;

i)

экономические, социальные и культурные права;

j)

роль Национальной комиссии по правам человека;

k)

роль Комиссии по равным возможностям;

l)

права рабочих-мигрантов;

m)

проведение универсального периодического обзора.

Портал по правам человека
87.
Создание портала по правам человека (http://humanrights.gov.mu) призвано обеспечить общую платформу для государственных должностных лиц,
НПЗУ, специализирующихся на правах человека НПО, студентов и граждан, которая поможет осуществлять рекомендации Плана действий, включая:
a)
предназначенную для всех заинтересованных сторон информацию
о положении с соблюдением прав человека и стратегии Республики Маврикий;
b)
поддержку директивных органов, руководителей занятий по правам
человека и студентов в плане доступа к исследовательским материалам по правам человека;
c)

платформу для учебной и просветительской работы;

d)
средство коммуникации между всеми сторонами, заинтересованными в защите прав человека;
e)
ссылку на все национальные правозащитные учреждения Маврикия, включая НКПЧ, Комиссию по равным возможностям, уполномоченного по
права ребенка; и
f)
ссылку на веб-сайт УВКПЧ (Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека), который содержит
данные обо всех докладах, представленных Маврикием, рекомендации договорных органов ООН и все договоры и конвенции, подписанные Маврикием.
База данных по индикаторам положения с правами человека
88.
Аппарат премьер-министра работал совместно с университетом Маврикия над подготовкой базы данных структурных, технологических и результативных индикаторов положения с правами человека. Индикаторы положения с
правами человека служат научным инструментом для соответствующего мониторинга всех секторов и позволяют также следовать рекомендациям договорных
органов ООН.
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Образование в области прав человека (рекомендация 38)
89.
В высшей школе права человека уже являются частью учебного курса для
бакалавров юридических наук. Права человека являются важнейшей составляющей подготовки работников полиции и тюрем (рекомендация 24). Университет Маврикия запускает в учебном 2013/14 году новый международный курс
по правам человека для магистров юридических наук.
90.
Для улучшения положения с соблюдением прав человека за счет преподавания и образования аппарат премьер-министра обратился в Секретариат Содружества с просьбой обеспечить включение прав человека в учебные программы дошкольного, начального и среднего уровня.
91.
По этому поводу с 28 ноября по 2 декабря 2011 года консультант Секретариата Содружества официально посетил Маврикий для проведения со специалистами Института образования Маврикия рабочих встреч, посвященных
разработке учебной программы и подготовке учебников для дошкольного, начального и среднего уровня обучения, с целью обсуждения следующих вопросов:
a)

включение тематики прав человека в учебную программу;

b)

включение тематики прав человека в школьные учебники; и

c)
разработка, осуществление и оценка проекта преподавания прав
человека в школе.
92.
Подготовка доклада консультанта была завершена, и в Секретариат Содружества была направлена просьба оказать помощь в его осуществлении.
93.
Аппарат премьер-министра совместно с министерством молодежи и
спорта и Комиссией по равным возможностям ежегодно осуществляет
12-часовую учебную программу по правам человека во всех молодежных центрах острова, которая охватывает 500−750 молодых людей.
Тюрьма
94.
В соответствии с требуемыми нормами и стандартами в Мелроуз строится новая тюрьма, которая позволит сократить переполненность существующих
тюрем (рекомендация 32). Ожидается, что к концу августа 2013 года ее строительство будет завершено.
Образование
95.
С 28 января 2012 года Служба тюрем Маврикия ввела курс арифметики и
грамотности на креольском языке. Обучение ведется непрерывно и рассчитано
на заключенных. К тому же ведется курс подготовки преподавателей по пошиву
модной одежды. Пройдя его, преподаватели начнут вести курсы для заключенных на креольском языке, согласно курсу пошива модной одежды, организованному министерством промышленности, торговли и развития.
96.
В женской тюрьме программы реабилитации, такие как овощеводство,
пошив модной одежды, изготовление кондитерских изделий, приготовление
пищи, производство изделий кустарного промысла, косметический уход и парикмахерское дело, лечебный массаж, медитация, Тайцзи, проводятся работниками тюрьмы совместно с частными организациями и НПО.
97.
Заключенные посещают также индивидуальные и групповые консультативные сеансы, сеансы групповой терапии и медосмотры.
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Медицинское обслуживание и охрана здоровья, обеспечиваемые в тюрьмах
98.
В тюрьме Бо-Басена имеется палата, которая рассчитана на 20 больничных коек и которая круглосуточно обслуживается работниками больницы (мужчинами). Каждое учреждение располагает диспансером, в котором заключенным днем предлагаются медицинское лечение и уход. Ночью и по выходным
дням работники больницы при центральной тюрьме Бо-Басен выезжают на любые срочные вызовы.
99.
Для улучшения физического и психологического состояния заключенных
группа медицинских работников находится на дежурстве круглосуточно. Группа в настоящее время включает трех врачей, работающих полную смену, и одного врача, работающего полсмены, одного стоматолога и двадцать четыре квалифицированных медработника младшего звена, в том числе восемь медсестер.
100. При центральной тюрьме была создана группа по введению метадона для
введения и выдачи метадона наркозависимым.
101. Группа по реабилитации (Лотус-центр) для восстановления лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами.
102. Группа по СПИД для предупреждения, ухода, лечения и поддержки заключенных, живущих со СПИД/ВИЧ в тюрьме.
103. Имеются также 12-коечная мужская и 6-коечная женская палаты при
больнице им. Дж. Неру для заключенных, обращающихся с просьбой положить
их туда. При поступлении в тюрьму каждый заключенный осматривается врачом, который оценивает общее состояние здоровья заключенного. Та же самая
процедура производится, когда его отпускают на свободу. Во время заключения
при необходимости заключенный может быть осмотрен врачом в тюремной
больнице или диспансере в случае любых сбоев со здоровьем. К тому же заключенные, нуждающиеся в специальном лечении, направляются в общие больницы.
104. Тюремная медслужба располагает также двумя стоматологическими клиниками − мужской, расположенной в медцентре тюрьмы Бо-Басена, и женской,
расположенной в женской тюрьме, − где оказывают различные стоматологические услуги: удаляют зубы, снимают зубной камень и ставят пломбы.
105. Помимо этих общемедицинских и стоматологических учреждений, в
тюрьмах были предприняты шаги по налаживанию консультаций специалистов
и амбулаторного наблюдения − в клинику регулярно приезжают специалистыфармацевты, дерматологи, психиатры, специалисты по ВИЧ/СПИДу, ортопеды,
отоларингологи и психотерапевт.
106. Создана система перевода пациентов между департаментом тюрем и министерством здравоохранения и качества жизни для обеспечения соответствующего лечения в случаях, когда в тюрьмах нет необходимых для этого медицинских возможностей.
107. Фармацевтическое и медицинское оборудование предоставляется Центральным отделом снабжения, министерством здравоохранения и качества жизни и местными поставщиками.
108. Предоставление медицинских услуг в наших тюрьмах соответствует Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, утвержденным
Конгрессом Организации Объединенных Наций.
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Профессиональная подготовка по правам человека
109. Профессиональная подготовка по правам человека поставлена в училище
работников тюрем на регулярную основу. К настоящему времени учебный курс
прошли 809 сотрудников.
Число детей, находящихся в тюрьмах, и условия их содержания
110. В настоящий момент в тюрьмах насчитывается семь детей. Они находятся в специальном отделении, называющемся Отделением по уходу за матерью и
ребенком. С недавнего времени после открытия 24 мая 2012 года детского сада
"Дети − это дети" малыши посещают его с 8.00 до 16.00 по будним дням и
с 9.00 до 12.00 по субботам.
111. Трое малышей посещают в Монт-Роше по будним дням подготовительную группу городского детского сада с 9.00 до 14.00. Им выдаются все школьные материалы и готовые обеды. После учебных занятий и по субботам они остаются в дневной группе детского сада вплоть до его закрытия в вышеуказанные часы.
Полиция
112. 24 февраля 2010 года полиция приступила к созданию Национальной
стратегической сети охраны правопорядка, которая призвана содействовать
обеспечению эффективного и действенного решения задач.
113. Национальная стратегическая сеть охраны правопорядка решает шесть
основных задач:
a)
улучшается охрана правопорядка на уровне общины − отчетность
перед общиной;
b)
удается создать не вступающую в конфликт с правами человека организацию − твердо соблюдаются профессиональные стандарты (рекомендация 3);
c)
создается потенциал для управления людскими ресурсами − модернизировать управление людскими ресурсами;
d)
создается потенциал для постоянного стратегического планирования (стратегическое руководство на общем и дивизионном уровнях);
e)
внедряется обдуманный подход к охрана правопорядка (развиваются активные формы реагирования);
f)
наращивается потенциал реагирования (поэтапное изменение качества нашего реагирования).
114. В соответствии с новыми положениями закона о передаче на поруки теперь семь дней в неделю без перерыва на выходные дни и государственные
праздники работает суд по рассмотрению дел о передаче на поруки (рекомендация 22). Все лица, арестованные в выходные дни и государственные праздники, предстают перед судом для прохождения процедур передачи на поруки и
освобождения под честное слово до следующего заседания окружного суда, что
сокращает вероятность того, что арестованные проведут выходные дни в полицейской камере.

GE.13-15639

23

A/HRC/WG.6/17/MUS/1

115. Стремясь добиться строгого соблюдения установленных стандартов, в
том числе прав человека, в соответствии с программой реформ, начатой в феврале 2010 года, полиция Маврикия создала департамент профессиональных
стандартов как на центральном, так и на дивизионном уровне. Департамент
профессиональных стандартов в основном занимается проведением тематических инспекций и представляет начальникам полиции объективные доклады и
рекомендации по улучшению процессов и систем в полиции. В связи с этим полицейские камеры регулярно инспектируются, заключенным разрешены свидания, и вся соответствующая документация, касающаяся прав человека арестованных лиц, тщательно проверяется, что предполагает просмотр книг и файлов.
Департамент профессиональных стандартов обеспечивает поддержание ценностей, профессиональной честности и внедрение передового опыта.
116. Согласно рекомендации Национальной комиссии по правам человека полиция придала официальный характер процедуре информирования родственников арестованных лиц и задержанных в ходе последнего ареста и задержаний
путем направления циркулярного письма 4/2009 от 5 марта 2009 года, составленного комиссаром полиции. Циркулярное письмо гарантирует также, что арестованные лица имеют право на свидания с семьей и близкими родственниками.
Полиция работает рука об руку с судебными органами над сокращением срока
содержания под стражей до рассмотрения дела судом и вынесения решения по
нему (рекомендации 23, 31).
117. Точно так же с июня 2012 года в целях дальнейшего улучшения условий
содержания арестованных лиц в полицейских камерах каждому задержанному
еще ежедневно выдаются две порции чая вдобавок к двум порциям пищи.
Судебные органы (рекомендация 33)
Достижения
• Дела рассматриваются более эффективно и быстро в результате создания
целевых и специализированных палат на уровне Верховного суда (например, торговой, семейной, уголовной и посреднической).
• С созданием и началом работы посреднической палаты ускорилось рассмотрение и стало устойчиво сокращаться количество накопившихся дел
в Верховном суде.
• В январе 2011 года перед созданием посреднической палаты судьи и профессиональные юристы прошли профессиональную подготовку.
• Успешно осуществлен первый этап проекта "Электронное судопроизводство", что позволяет переходить к рассмотрению дел в электронной форме и создавать систему классификации гражданских дел и апелляций, переданных в Верховный суд, в том числе в палату, занимающуюся коммерческими вопросами.
• Закон 2011 года о разводе и раздельном жительстве супругов по постановлению суда (прочее) вступил в действие в мае 2011 года.
• Третья группа из 15 работников суда прошла дипломный курс профессиональной подготовки по вопросам судопроизводства в университете
Маврикия.
Электронное судопроизводство
• Цель проекта "Электронное судопроизводство" заключается в том, чтобы
создать электронную платформу для составления картотеки и рассмотре24
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ния дел, слушающихся во всех судах, и заменить бумажную систему делопроизводства, приняв на вооружение новые и современные технологии,
более соответствующие потребностям сегодняшнего дня.
• Первый этап проекта касается только гражданских и коммерческих дел
(включая судью по апелляционным делам), передаваемых на рассмотрение Верховного суда. Второй этап проекта охватит все гражданские и
уголовные дела, передаваемые на рассмотрение другим палатам Верховного суда и более низким инстанциям судебной власти.
Институт судебных и правовых исследований
• В соответствии с законом о совете Института судебных и правовых исследований 2011 года 19 июля 2011 года был создан Институт судебных и
правовых исследований, и 1 октября 2011 года об этом было объявлено.
Официальное открытие института состоялось 27 июля 2012 года.
• Институт стремится повышать квалификацию и обеспечивать сохранение
стандартов в судебных органах, среди адвокатов и судебных работников,
а также в работе судов в целом. Этого удастся добиться путем разработки
и проведения программ непрерывного повышения квалификации, т.е.
курсов, семинаров и практикумов непрерывного обучения, ориентированных на имеющихся и будущих адвокатов и судебных работников.

VI.

Ключевые национальные приоритеты, инициативы
и обязательства
118. Раздел 12 Конституции гарантирует свободу слова. Местные средства
массовой информации давно пользуются свободой и плюрализмом. Спектр аудиовизуальных компаний представлен национальным радио и телевизионным
вещателем − широковещательной корпорацией Маврикия − и частными радиостанциями.
119. Правительство предлагает также в ближайшее время принять закон о
средствах массовой информации (рекомендация 6), который позволит укрепить демократические принципы применительно к работе СМИ, делая особый
упор на свободе слова и правах личности. В связи с этим г-н Жоффрей Робертсон (королевский адвокат) уже вынес предварительный доклад "Закон о СМИ и
этик на Маврикии" на широкое обсуждение.
120. Стимулируя развитие страны, правительство в своих действиях всегда
руководствовалось основополагающим принципом "Народ − прежде всего". Мы
всегда считали, что экономический успех имеет смысл только в случае, если он
приводит к существенному повышению качества жизни для всех. Правительство по-прежнему твердо намерено заниматься построением более инклюзивного,
плюралистического и единого общества, гарантирующего достоинство человека, равный подход, экономическую эффективность и социальную справедливость.
121. В своей программе на 2012−2015 годы "Продвижение нации вперед" правительство отводит важное место вопросам образования, здравоохранения, охраны правопорядка, работе с детьми, женщинами, инвалидами, лицами старшего возраста, тюрьмами, судебными органами и социальной интеграции уязвимых групп населения.
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VII.

Подготовка кадров и техническая помощь
(рекомендация 19)
122. 18−19 апреля 2011 года Секретариат Содружества вместе с аппаратом
премьер-министра провел на Маврикии региональный семинар, направленный
на:
a)
поощрение и поддержку государств Содружества и других заинтересованных сторон (национальных правозащитных учреждений и неправительственных организаций) в их твердом намерении следовать рекомендациям УПО
после его рассмотрения в Женеве;
b)
поддержку государств Содружества в осуществлении и действиях
по рекомендациям, принятым УПО; и
c)
предоставление государствам Содружества и другим заинтересованным сторонам площадки для конструктивного обмена опытом и обсуждения
задач и стратегий осуществления рекомендаций УПО.
123. С 31 октября по 1 ноября 2011 года Маврикий был представлен на Третьем семинаре франкоязычных стран, проведенном Международной организацией
франкоязычных стран (МОФС) в Тунисе. Маврикию было предложено выступить по двум вопросам и осветить трудности в осуществлении УПО и подготовке доклада второго цикла.
124. Вместе с Управлением Верховного комиссара по правам человека с 30 по
31 июля 2013 года Маврикий примет межрегиональный предсессионный семинар, призванный оказать поддержку участию наименее развитых стран и малых
островных развивающихся государств в работе Совета по правам человека и его
механизма по проведению универсального периодического обзора.
125. В феврале 2012 года Секретариат Содружества организовал семинар на
уровне руководящего звена для глав министерств, призванный обратить их
внимание на важность соблюдения прав человека в курируемых ими секторах и
обеспечить осуществление рекомендаций Национального плана действий в области прав человека на 2012−2020 годы.
126. Секретариат Содружества помогает также осуществлять проект "Включения прав человека в учебную программу" (рекомендация 16), и был назначен
консультант по изучению сложившегося положения и представлению рекомендаций по осуществлению проекта Секретариатом Содружества. Его доклад уже
окончательно подготовлен, и мы ожидаем осуществления, которое будет реализовано совместно с министерством образования и людских ресурсов и Институтом образования Маврикия.
127. Местное представительство ПРООН частично спонсировало проект "База
данных по индикаторам соблюдения прав человека", который осуществлялся
совместно с университетом Маврикия.

VIII.

Заключение
128. Маврикий в полной мере привержен процессу УПО и признает его важность в улучшении соблюдения прав человека в мире. Организации гражданского общества играют и будут продолжать играть заметную роль в привитии
культуры соблюдения прав человека всему населению. Заключение соглашений
о сотрудничестве со всеми министерствами/ведомствами, национальными пра-
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возащитными учреждениями, НПО и международными партнерами имеет чрезвычайно важное значение для достижения нашей конечной цели по превращению Маврикия в остров, где соблюдаются права человека.
Примечания
1
2
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